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Рассмотрев Ваше электронное обращение от 12.02.2023, Гомельский 
районный исполнительный комитет (далее -  райисполком) сообщат.

По вопросу организации дополнителных рейсов по автобусному 
маршруту № 43 «Вокзал-Большевик» (далее -  Маршрут № 43), а также 
организации движения автобусов по маршруту № 44 
«мкр-н Кленковский» мкр-н «Костюковка» (далее -  Маршрут № 44) до 
остановочного пункта «Большевик». ' •

Микрорайон «Костюковка» связан с иными районами г.Гомеля 
маршрутами городского регулярного сообщения № 43 «Вокзал- 
Большевик», № 44 мк-н «Кленковский» -  Костюковка», маршрутами 
городского регулярного экспрессного сообщения № 34-ТК «Вокзал -  
Большевик», № 34а-ТК «Вокзал-Ст.Костюковка», а также маршрутами 
пригородного регулярного сообщения «Гомель-Буда-Кошелево», 
«Гомель-Уваровичи», «Гомель-Присно», «Гомель-Борченки»,
«Гомель-Однополье», «Гомель-Коммунар», «Гомель-Зеленый Сад», 
«Гомель-Бацунь», маршрутами пригородного экспрессного сообщения 
№ 109-ТК «Гомель-Коммунар», № 234-ТК «Гомель-Буда-Кошелево».

По вышеперечисленным маршрутам в городском регулярном 
обычном сообщении выполняется 664 рейса в неделю, в городском 
регулярном экспрессном сообщении 1754 рейса в неделю, в пригородном 
регулярном обычном и экспрессном сообщениях -  641 рейс в неделю.

Таким образом, в среднем в день выполняется 437 рейсов.
Согласно п.37 Правил автомобильных перевозок пассажиров, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30.06.2008 № 972 (далее - Правила), автомобильные перевозки 
пассажиров в регулярном сообщении должны обеспечивать потребности 
населения в безопасном перемещении с минимальными затратами 
времени, включая время на пересадки, в том числе с одного на другой вид 
транспорта.

Расписание движения автобусных Маршрутов № 43 и № 44 
составлено с учетом режимов работы различных организаций, расписания
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занятий в учебных учреждениях, обращений жителей г.Гомеля, а также 
пассажиропотока и возможности осуществления поездок в различные 
районы г.Гомеля с учетом п.37 Правил.

Организация движения автобусов по Маршруту № 44 до 
остановочного пункта «Большевик» приведет к увеличению пробега на 
4,5 км (за 1 рейс), что в свою очередь приведет к увеличению интервалов 
движения и, как следствие, к обоснованным обращениям жителей.

С помощью автоматизированной системы «1ВА АУМ» проведена 
проверка соблюдения транспортной работы и регулярности движения за 
январь 2023 года, по результатам которой показатели транспортной 
работы и регулярности составили: по Маршруту № 43 -  97,94% и 82,70%, 
соответственно; по Маршруту № 44 -  89,07% и 81,12%, соответственно, 
что соответствует заявленным требованиям п.5.4. Договора об 
организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении, заключенного между государственным предприятием 
«Гомельоблпассажиртранс» и филиалами «Автобусный парк № 1» и 
«Автобусный пак № 6» ОАО «Гомельоблавтотранс».

Дополнительно сообщаем, что в январе 2023 года на официальном 
сайте КТУП «Гомельоблпассажиртранс» проведен опрос по изучению 
мнения населения по вопросу внесения изменений в схему движения 
автобусного Маршрута № 43.

В опросе приняло участие 153 респондента, из которых 69,3% 
проголосовало против изменения схемы движения.

На основании вышеизложенного, организацию дополнительных 
рейсов по автобусному Маршруту № 43, а также организацию движения 
автобусов по Маршруту № 44 до остановочного пункта «Большевик» 
считаем нецелесообразной.

Медицинская помощь населению, проживающему в р.п.Болыневик, 
оказывается в Болыпевитской амбулатории общей практики 
ГУЗ «ГГКП № 11». Медицинская помощь в Болыпевитской амбулатории 
общей практики оказывается по принципу работ команды врача общей 
практики в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 27 февраля 2018 г. № 177 «Об организации 
работы врача общей практики».

Согласно штатному расписанию в Болыпевитской амбулатории 
общей практики имеются 3 ставки врача общей практики, работают 3 
физических лица, укомплектованность составляет 100,0%.

В амбулатории функционирует процедурный, прививочный, 
физиотерапевтический кабинеты, стоматологический кабинет, женский 
смотровой кабинет, клиническая лаборатория.



Специализированная медицинская помощь пациентам 
Болыневитской амбулатории общей практики с ’ хирургической, 
неврологической, отоларингологической, эндокринологической, 
офтальмологической, травматолого-ортопедической, гинекологической, 
урологической патологией оказывается профильными специалистами 
ГУЗ «ГГКП №. 11». Все должности врачей-специалистов в 
ГУЗ «ГГКП № 11» укомплектованы в полном объеме.

Ежемесячно осуществляется выезд бригады врачей-специалистов 
ГУЗ «ГГКП № 11» в Болыпевитскую амбулаторию общей практики для 
оказания специализированной медицинской помощи непосредственно в 
амбулатории. Осмотр, обследование маломобильных пациентов на дому 
осуществляется как врачами общей практики Болыпевитской 
амбулатории общей практики, так и всеми врачами-специалистами 
ГУЗ «ГГКП № 11».

Должности врача-ревматолога, врача-кардиолога в 
ГУЗ «ГГКП № 11» штатным расписанием не предусмотрены.

При необходимости оказания данных видов специализированной 
медицинской помощи, а также высокотехнологичной медицинской 
помощи, территориальные пациенты направляются в центры 
коллективного пользования, функционирующие на базе организаций 
здравоохранения г.Г омеля.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических 
лиц», в случае несогласия, Вы можете обжаловать ответ райисполкома на 
Ваше обращение в Гомельский областши исполнительный комитет.

Председатель С.В.Ермолицкий


